
 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Диплом об образовании Интернатура, 

ординатура 

Усовершенствование, 

сертификат 

Категория 

Шелудько Кирилл 

Федорович 

Главный врач высшее ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 2004, 

«Лечебное дело», врач 

 

Интернатура 

«Хирургия» 

Ординатура 

«Урология» 

1. «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» до 

января 2023 года; 

2. «Нефрология» до апрель 

2025 г. 

 

Терлоев Рамзан 

Маулович 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части 

Высшее ГОУ ВПО «СГМА»,  

«Педиатрия», врач 

Ординатура 

«Урология» 

1.«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» до 

декабря 2024 года; 

2.«Нефрология» до декабря 

2022 г. 

 

Пасечникова Екатерина 

Александровна 

Заместитель 

главного врача 

по контролю 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности, 

Врач-нефролог 

высшее ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 2005, 

«Лечебное дело» 

, врач 

интернатура 

«терапия»; 

Ординатура 

«Терапия» 

1..«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» до 

июня 2025 года 

2. «Нефрология» до апреля 

2025 г. 

 

 

Петижев Эдуард 

Борисович 

Заведующий 

отделением, 

врач-хирург 

высшее ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 2004, 

«Лечебное дело», врач 

 

интернатура  

 «Хирургия»; 

ординатура 

 «Хирургия» 

1. «Хирургия» до октября 

2025 г. 

2. .«Нефрология» до 

декабря 2023 г. 

 

Костюченко Алексей 

Иванович 

врач -нефролог высшее СГМИ, 1982, «Лечебное 

дело», врач 

 

Интернатура 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

 «Нефрология» до апреля 2025 

года 

 

Чекалин Сергей 

Владимирович 

врач -нефролог высшее СГМА, 2011 г. 

Лечебное дело 

Врач 

Интернатура 

Хирургия 

 

Ординатура 

Хирургия 

«Нефрология» до декабря 2025 

года 

 

Маслаков Иван 

Александрович 

врач-нефролог высшее СГМИ, 1988, «Педиатрия», 

врач-педиатр 

 

интернатура 

 «Анестезиология 

и реаниматология 

 «Нефрология» до  апреля 2025 

г. 

 



Петижева Ирина 

Андреевна 

Врач-нефролог высшее ГОУ ВПО «Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 2009, 

«Лечебное дело», врач 

 

 

интернатура 

 «Нефрология» 

 «Нефрология» до  апреля 2025 

г. 

ПЕРВАЯ 

«Нефрология» до 

января 2025 г. 

Фоменко Алексей 

Алексеевич 

Врач-хирург 

 

высшее «Ставропольский 

государственный 

медицинский институт», 

1996, с отличием.  

«Лечебное дело», врач-

лечебник 

ординатура 

 «Хирургия» 

 «Хирургия» до декабря 2023 

года 

 

Усеева  Арада 

Шамсудиновна 

Врач-нефролог высшее ГБУВПО «Ставропольский 

гос.медицинский 

университет» 2014 года  

Лечебное дело 

врач 

Ординатура 

нефрология  

 

 Нефрология до декабря 2021 

года 

 

Калашникова Ольга 

Павловна 

Главная 

медицинская 

сестра 

высшее ГОУВПО "Ставропольский 

государственный 

медицинский университет" 

менеджмент 

2014 

Интернатура 

 «Управление 

сестринской 

деятельностью» с  

1.«Управление сестринской 

деятельностью» до апреля 2025 

г 

2. «Сестринское дело в 

хирургии» до декабря 2025 года 

ВЫСШАЯ ОЗД до 

июня 2021 г. 

Кондратенко Инесса 

Васильевна 

Старшая 

медицинская 

сестра отделения 

в городе 

Ставрополе 

Среднее-

профессионал

ьное 

Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж 

2006 год 

Сестринское дело 

Квалификация медицинская 

сестра 

 1«Организация сестринского 

дела» до декабря 2025 год 

 

2 «Сестринское дело. 

Сестринское дело в хирургии» 

до декабря 2025 года  

 

Буравцов Дмитрий 

Федорович 

Медицинский 

брат 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГОУ СПО «Базовоее 

медицинское училище на 

Кавказских Минеральных 

водах», 2007, «Лечебное 

дело», фельдшер 

 повышение квалификации 

Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование»  

до апреля 2025 года 

 

Клишевич 

Любовь Михайловна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж, 2007, 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра 

  «Сестринское дело», до 

октября  2023 

 

Тресина Софья 

Георгиевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

Черкесский медицинский 

колледж «Сестринское дело» 

медицинская сестра  

  «Сестринское дело»  до апреля 

2025 года 

Высшая 

«Сестринское 

дело» до января 



ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ КИСЛОВОДСКЕ 

 

Ковалева Анна 

Владимировна 

Заведующая 

филиалом-врач-

нефролог 

высшее Благовещенский 

государственный мед. 

институт,  1994, 

«Педиатрия», врач-педиатр 

 Нефрология до апреля 2025 

года 

 

2026 

Романова Анастасия 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГБП ОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 

«Сестринское дело» 

  «Сестринское дело» до декабря 

2025 года 

 

Кононенко Анна 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГОУ СБМК  «Сестринское 

дело»  медицинская  сестра  

 

  «Сестринское дело»  до 

октября  2023 

Вторая 

«Сестринское 

дело/» до марта 

2023 года 

Шевченко Виталина 

Анатольевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

СБМК диплом Медицинская 

сестра сестринское дело 

  «Сестринское дело»  до апреля 

2025 года 

 

Хлебцова Анна 

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ЧПОУ Медицинский 

Колледж «Авицена» 

 «Сестринское дело», 

медицинская сестра  

  

Сестринское дело до июля 2023 

г. .  

 

Алимустафаева Эмила 

Абдуселимовна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГБО УСПО СК 

«Ставропольский базовый 

медицинский колледж»,  

Фельдшер, «Лечебное дело» 

 ПК  Сестринское дело 

до декабря 2025 г.  

 

Сварич Ангелина 

Витальевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГБО УСПО СК 

«Ставропольский базовый 

медицинский колледж», 

Сестринское дело 

 

 «Сестринское дело» до июня 

2023 г. 

 

Кравченко Юрий 

Геннадьевич 

Медицинский 

брат 

Среднее-

профессионал

ьное 

Черкесское медицинское 

училище 

Специальность «Фельдшер» 

 ПК «Сестринское дело» до 

июля 2023 г. 

 

Павлова Елена 

Андреевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГОУ СПО «СБМК», 2010, 

«Лечебное дело», фельдшер 

  «Сестринское дело» до марта 

2024 г. 

 

Ткачева Снежана 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

Среднее-

профессионал

ьное 

ГОУ СПО «СБМК», 

«Лечебное дело», фельдшер 

 «Сестринское дело» до декабря 

2024 г. 

 



Зинченко Владимир 

Леонидович 

Врач-

НЕФРОЛОГ 

высшее Донецкий медицинский 

институт, 1978 г. 

 «Лечебно-

профилактическое дело» 

квалификация Военный 

врач 

Интернатура  

 «Хирургия» 

Нефрология до апреля 2025 г.  

Асаритис Елена 

Геннадьевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГОУ СПО «Кисловодский 

мед. колледж», 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра 

 Сестринское дело до марта 

2023г 

Высшая  до 

сентябрь 2024 

Хачикова Юлия 

Алексеевна 

 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГБОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» 

МзиСР РФ  

квалификация-

Медицинская сестра 

специальность-

Сестринское дело 

 Сестринское дело до марта 

2023г 

ПЕРВАЯ 

сестринское дело 

до июля 2024 г.  

Лисиченко Татьяна 

Владиировна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГБОУ СПО СК 

«Кисловодский 

медицинский колледж» 

 «Сестринское дело» 

 

 сестринское дело до октября  

2023 года 

Вторая 

«Сестринское 

дело» до июля 

2024 г. 

Воскобойникова Наталья 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГОУ СПО «Буденновское 

мед. училище», 

«Сестринское дело», 

медицинская сестра 

  сестринское дело до октября 

2023 года 

высшая  до 2022 г. 

Складчикова Наталья 

Владимировна 

Старшая 

медицинская 

сестра филиал 

Кисловодске 

Среднее 

профессионал

ьное 

Медицинское училище №1 

г.Кисловодска, 

Сестринское дело, 

медицинская сестра; 

ГБОУ СПО «Кисловодский 

мед. колледж»,  

Сестринское дело, 

медицинская сестра с 

углубленной подготовкой 

  «Сестринское дело» до октября 

2023 года 

Организация сестринского дела 

до марта 2022 г. 

ВЫСШАЯ до 

2022 года 

Комлацкая Ксения 

Витальевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГБОУ СПО «Кисловодский 

мед. колледж», Лечебное 

дело, фельдшер 

 Сестринское дело до марта 

2024г 

 

Олина Оксана 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ГБОУ СПО «Кисловодский 

мед. колледж  Росздрава», 

 сестринское дело до октября 

2023 года 

ПЕРВАЯ 

сестринское дело 



ьное «Сестринское дело», 

медицинская сестра 

до июля 2023г. 

Губарев Артем 

Владимирович 

Медицинский 

брат 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГБОУСПО «Кисловодский 

медицинский колледж» 

2013 г. 

Квалификация 

Медицинский брат, 

сестринское дело 

 Сестринское дело в хирургии  

До октября 2024 г.  

 

Трамова Динара 

Мурадиновна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГОУ СПО Базовое мед. 

училище на Кавказских 

Минеральных Водах, 

«Сестринское дело», мед. 

сестра 

 -Сестринское дело до ноября 

2023 г. 

 

первая до октября 

2022 г  

Хачиков Аркадий 

Артемович 

Медицинский 

брат 

Среднее 

профессионал

ьное 

ФГБПОУ Кисловодский 

медицинский колледж 

Квалификация Фельдшер 

Специальность 

Лечебное дело 

 Сестринское дело до июля 2022 

г. 

 

Шевченко Галина 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГОУ СПО Базовое мед. 

училище на Кавказских 

Минеральных Водах, 

«Сестринское дело», мед. 

сестра 

  «Сестринское дело» до 

февраля 2023 г. 

 

высшая 

сестринское дело 

до июля 2024 г. 

Хачиян Любовь 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГБОУ СПО СК 

«Кисловодский 

медицинский колледж» 

«Сестринское дело» 

 

 «Сестринское дело» до апреля 

2025 г. 

вторая 

сестринское дело 

до июля 2024 г. 

 

ФИЛИАЛ В Г.СВЕТЛОГРАДЕ 

 

Врублевская Елена 

Александровна 

Врач-

нефролог 

Высшее ГОУ ВПО «Ивановская 

гос.мед.академия» Лечебное дело, 

врач 

Интернатура 

«Терапия» 

«Нефрология» до 

декабря 2022 г. 

 

Абакаров Шамиль 

Магомедович   

Врач-хирург Высшее ГБО УВПО «Саратовский 

государственый мед.университет 

им.В.И.Разумовского» 

Врач по специальности «Лечебное 

дело» 

Ординатура 

Хирургия 

 «Хирургия» до августа 

2023 г. 

 

Мирошниченко Заведующий Высшее ГОУВПО «СГМА»  Интернатура   НЕФРОЛОГИЯ до  



Андрей Евгеньевич филиалом-

врач-

нефролог 

Врач, Педиатрия Анестезиология-

реаниматология» 

декабря 2024 г. 

Писаренко Виталий 

Викторович 

Врач-хирург Высшее ГОУВПО«Астраханская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию» 

 .2007 г., врач, спец.Лечебное дело 

Ординатура 

ХИРУРГИЯ 

Хирургия до сентября 

2024 г. 

 

Моисеева Наталья 

Вячеславовна 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее СГМУ  ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК 

По специальности лечебное дело 

1999 год 

 анестезиология-

реаниматология до 

сентября 2023 г. 

 

Коробка Любовь 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ставропольское базовое мед. 

училище, «Лечебное дело», 

фельдшер 

  «Сестринское дело» до 

января 2023 г 

ВТОРАЯ  

сестринское 

дело до октября 

2024 г. 

Рожкова Елена 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

Медицинский Колледж «Авиценна» 

медицинская сестра по 

специальности «Сестринское дело» 

  «Сестринское дело» до 

апреля 2025 года  

ВТОРАЯ  

сестринское 

дело до октября 

2024 г. 

Чепко Наталья 

Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ставроп. баз, мед. колледж, 

«Лечебное дело», фельдшер общей 

практики 

  «Сестринское дело» до 

января 2023 года 

ВТОРАЯ  

сестринское 

дело до октября 

2024 г. 

Трощий Ирина 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ставропольский мед. колледж, с 

отличием «Лечебное дело», 

фельдшер 

  «Сестринское дело» до 

января 2023 г. 

ПЕРВАЯ 

сестринское 

дело до июля 

2024г. 

Иванова Валентина 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж диплом 

медицинская сестра по 

специальности «Сестринское дело» 

 «Сестринское дело» до 

января 2023 г 

ВТОРАЯ  

сестринское 

дело до октября 

2024 г. 

Нежибецкая Наталья 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж 

Медицинская сестра 

Сестринское дело 

 «Сестринское дело» до 

января 2023 г 

 

Шапка Светлана 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж 

Медицинская сестра 

 «Сестринское дело» до 

декабря 2025 г 

 



Сестринское дело 

Сидоренко Алина 

Анатольевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГБОУ СПО Ставропольского края 

«Ставропольский краевой 

медицинский колледж» 

Медицинская сестра 

Сестринское дело 

2015 год 

 Сестринское дело до 

сентября 2025 года 

 

Киктенко Дарья 

Георгиевна 

Медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональн

ое 

ЧПОУ медицинский колледж 

"Авиценна" г.Ставрополь 

квалификация  Медицинская сестра 

по специальность-Сестринское дело 

 Сестринское дело до 

декабря 2025 г 

 

 


